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Аннотация. Дифференцированный подход исследования зараженности парафасциолопсозом разных возрастных категорий европейского лося применен впервые. Показаны особенности инвазии Parafasciolopsis fasciolaemorpha
в группе молодых (сеголетков и полуторагодовалых) лосей в условиях чередования аномально засушливых и дождливых сезонов на востоке европейской части России. Значительный рост экстенсивности инвазии (ЭИ) этого гельминта в популяции лося (до 76,5 %), и особенно молодых особей (сеголетков до 62,5 %, полуторагодовалых до 100 %),
отчетливо проявился в 2009–2019 гг. Выявлена высокая обратная корреляционная зависимость (r = –0,74, p ≤ 0,05)
экстенсивности парафасциолопсозной инвазии у полуторагодовалых особей от влажностного режима летних сезонов. Снижение обводненности территории в засушливые сезоны способствовало увеличению плотности промежуточного хозяина (Planorbarius corneus) и концентрации инвазионного начала в крупных водоемах. Установлена высокая корреляционная взаимосвязь (r = 0,90, p ≤ 0,05) общей ЭИ парафасциолопсисами в группировке лося с зараженностью сеголетков. Значительная инвазированность молодых особей (Alces alces) может негативно отразиться на
состоянии всей популяции лося и привести к снижению численности.
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PARAFASCIOLOPSOSIS INFESTATION OF YOUNG MOOSE (ALCES ALCES) DEPENDING
ON WEATHER CONDITIONS

На

Abstract. Differentiated approach to the study of infestation with parafasciolopsosis of different age categories of the
European moose has been used for the first time. The features of Parafasciolopsis fasciolaemorpha invasion in a group
of young (1-year and 1.5-year-old) moose under conditions of alternating abnormally dry and rainy seasons in the east of the
European part of Russia are shown. A significant increase in the prevalence of invasion (PI) of this helminth in the moose
population (up to 76.5 %), and especially in young individuals (1-year-old up to 62.5 %, 1.5-year-old up to 100 %), was clearly
manifested in 2009–2019. A high inverse correlation (r = –0.74, p ≤ 0.05) of the extensiveness of parafasciolopsous invasion in
1.5-year-old species on the humidity regime of summer seasons was revealed. The decrease in watering of the territory during
dry seasons contributed to an increase in the density of the intermediate host (Planorbarius corneus) and the concentration
of the invasive onset in large water bodies. A high correlation (r = 0.90, p ≤ 0.05) was established between the total PI
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of parafasciolopsis in the moose group and infection of 1-year-olds. Significant infestation of young individuals (Alces alces)
can negatively affect the state of the entire moose population and lead to decrease in numbers.
Key words: moose, 1-year-olds, Parafasciolopsis fasciolaemorpha, prevalence of invasion, intensity of invasion, Vyatka
River basin
For citation: Maslennikova O. V., Shikhova T. G. Parafasciolopsosis infestation of young moose (Alces alces) depending
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Введение. Парафасциолопсоз – распространенное гельминтозное заболевание печени лося, вызываемое трематодой Parafasciolopsis fasciolaemorpha Ejsmont, 1932. Особенности инвазированности лося данным паразитом в разных частях его европейского ареала освещены в работах многих
исследователей: на территории России [1–4], Беларуси [5–8], Польши [9–13], в Прибалтийских
странах [14–16]. В них приведены общие сведения об экстенсивности и интенсивности инвазии популяций лося без дифференциации по возрастам или описаны отдельные случаи значительного заражения. Некоторые данные по парафасциолопсозу за период 2005–2009 гг. в разных половозрастных группах лося на территории Беларуси приведены в работе [17]. Автор исследования отмечает
незначительную инвазированность молодняка (ЭИ 6,3%) при высокой общей зараженности популяции зверя (ЭИ 58,8 %), причем инвазированность самцов превышает инвазированность самок (68
и 61,2 % соответственно) [18]. Предварительный анализ инвазии P. fasciolaemorpha у представителей разных возрастов A. alces выполнен нами в процессе мониторинговых исследований на территории Вятского бассейна [19, 20]. С 2010 г. здесь отмечается рост зараженности в группе молодых
особей, особенно сеголетков, и негативное влияние этого процесса на состояние популяции лося.
С целью выявления особенностей инвазии разных возрастных групп лося трематодами Para
fasciolopsis fasciolaemorpha в данной работе анализируется динамика показателей экстенсивности
и интенсивности инвазии молодых особей под влиянием погодных аномалий (засушливые и дожд
ливые сезоны) на фоне общей зараженности популяции дефинитивного хозяина.
Материалы и методики исследования. Гельминтологические исследования проводились
в 2009–2019 гг. в течение шести охотничьих сезонов на территории научно-опытного охотничьего
хозяйства Всероссийского научно-исследовательского института охотничьего хозяйства и зверовод
ства. Модельный участок расположен в междуречье р. Чепца и р. Белая Холуница (бассейн
р. Вятка) (58°40΄–58°62΄ с. ш., 50°66΄–51°05΄ в. д.), включает широкую пойму Чепцы с системой
старичных озер.
Методом гельминтологического вскрытия [21] исследована 161 проба печени лосей, из них
79 молодых (сеголетков и полуторагодовалых) особей. Проводилась идентификация и количественный учет Parafasciolopsis fasciolaemorpha с последующей экстраполяцией данных. Рассчитывалась экстенсивность инвазии – процент зараженных лосей от всех исследованных (ЭИ, %),
интенсивность инвазии – среднее арифметическое количество гельминтов у инвазированных особей (ИИ, экз/гол.) с указанием диапазона количества экземпляров трематод. Экстенсивность инвазии за весь период исследований представлена в виде средней арифметической с доверительным
интервалом (стандартная ошибка средней).
Диксенный жизненный цикл парафасциолопсиса включает промежуточного хозяина – роговую
катушку Planorbаrius corneus (L., 1758), населяющую относительно глубокие пойменные водоемы с зарослями макрофитов. Для оценки состояния популяции промежуточного хозяина на рассматриваемой территории в 2000–2015 гг. обследованы разнотипные водоемы бассейнов крупных
притоков р. Вятки (р. Чепца, р. Белая Холуница) с количественным учетом моллюска P. corneus.
Обилие моллюсков представлено в виде средней арифметической с доверительным интервалом
(стандартное отклонение). Камеральная обработка, включающая метод компрессии гепатопанкреаса
моллюсков, идентификацию ларвальных форм трематоды (спороцисты, редии, церкарии), экстенсивность и интенсивность инвазии, проведена по стандартной методике [22].1
Характеристика погодных условий и сведения по обилию осадков даны с привлечением
интернет-ресурсов открытого доступа1. Корреляционно-регрессионный анализ полученных
1

Архив_погоды_в_Кирове // rp5.ru : расписание погоды. URL: https://rp5.ru/Архив_погоды_в_Кирове (дата обращения: 17.01.2021).
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данных проводился с применением статистических программ Excel и Statistica 10. Использован
корреляционный индекс Пирсона (r). Для оценки качества линейных и полиноминальных трендов применен коэффициент детерминации (R2). Достоверность результатов оценивалась на уровне p ≤ 0,05.
Результаты и их обсуждение. На территории исследования в междуречье нижнего течения
р. Чепца и р. Белая Холуница (бассейн р. Вятка) с системой крупных старичных озер трематода
Parafasciolopsis fasciolaemorpha, как облигатный паразит лося, представляет ядро его гельминтоценоза – доминирует по частоте встречаемости, численности, имеет эпизоотическое значение [19, 20].
Общая зараженность популяции лося гельминтом P. fasciolaemorpha за 2009–2019 гг. составила (59,5 ± 7,5 %), причем в последние четыре сезона – (70,4 ± 4,3 %), а в 2018/19 г. – 76,5 %. Настораживает факт роста зараженности парафасциолопсозом молодых особей. Так, если в охотничий сезон 2009/10 г. среди сеголетков парафасциолопсоз не был выявлен, то к 2019 г. экстенсивность инвазии в этой возрастной группе достигла 62,5 % (рис. 1, a). Полуторагодовалые лоси уже
в первый сезон исследований имели высокую степень заражения (83 %), а в некоторые сезоны
она достигла 100 %.
Высокие показатели экстенсивности трематодной инвазии сеголетков, вероятно, обусловлены
значительной зараженностью популяции лося в целом и концентрацией инвазионного материала
(яиц трематод) в водоемах. Достаточно высокие значения коэффициента достоверности аппроксимации полиноминальных линий трендов экстенсивности инвазии общей для популяции (R2 = 0,78)
и в группе сеголетков (R2 = 0,93) (рис. 1, а) свидетельствуют об устойчивой тенденции роста зараженности всех возрастных групп. Выявлена тесная положительная корреляционная взаимосвязь
ЭИ сеголетков и общей ЭИ популяции лося (r = 0,90, R2 = 0,81, n = 6, p ≤ 0,05) (рис.1, b).
У 1,5-годовалых лосей зависимость экстенсивности парафасциолопсозной инвазии от общей
зараженности популяции лося слабее, чем у сеголетков. Отмечается средняя положительная корреляция ЭИ полуторагодовалых особей с общей зараженностью популяции лося (r = 0,53, n = 6,
p ≤ 0,05).
Парафасциолопсоз вызывает поражение печени и сопровождается истощением животных,
особенно 1,5-годовалых особей. Патологические изменения печени у молодых лосей возникают
при интенсивности инвазии свыше 1000 экз/гол. P. fasciolaemorpha [19]. Так, в сезон охоты 2018/19 г.

Рис. 1. Изменение экстенсивности инвазии Parafasciolopsis fasciolaemorpha у сеголетков на фоне общей
зараженности популяции лося парафасциолопсозом: a – динамика экстенсивности инвазии (пунктирные линии –
полиноминальные тренды с коэффициентами детерминации); b – корреляционное поле линейной взаимосвязи

Fig. 1. Changes in the prevalence of Parafasciolopsis fasciolaemorpha in 1-year-olds against the background of the general
infection of the moose population with parafasciolopsosis: a – dynamics in the prevalence (dotted lines – polynomial trends
with determination coefficients); b – correlation field of linear relationship
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у сеголетков при высоких показателях ИИ (8019 экз/гол.) регистрировалась деструкция печени.
Максимальная за период исследования интенсивность инвазии у 1,5-годовалых лосей отмечалась
в сезон охоты 2009/10 г., когда из пяти зараженных особей три самца имели ИИ 1555, 16 122
и 44 514 экз/гол. Лоси были низкой упитанности и отставали в росте. Добытый в начале 2019 г.
1,5-годовалый самец лося с интенсивностью заражения P. fasciolaemorpha 2979 экз/гол. имел массу
мясной туши крупного сеголетка – 92 кг (в норме 115–120 кг). В дальнейшем это может отразиться
на репродукции взрослых особей и на здоровье потомства. Примером служит факт добычи в период гона (30.09.2014 г.) зараженного P. fasciolaemorpha самца возрастом 3,5 года, который имел
массу мясной туши 109 кг, соответствующую 1,5-годовалому лосю. Неоднократно поступали сведения о добыче в период гона мелких самцов с уродливыми рогами.
В 2016 и 2017 гг. в данной группировке лося в целом произошло снижении средней интенсивности инвазии P. fasciolaemorpha (ИИ 2100 и 900 экз/гол. соответственно). В эти годы у 1,5-годовалых лосей также наблюдалось снижение средних показателей (ИИ 4546 и 1324 экз/гол. соответственно), в то время как у сеголетков в 2017 г. впервые зарегистрированы высокие показатели
интенсивности инвазии – более 3 тыс. экз/гол. (таблица).
Средняя интенсивность инвазии у сеголетков за весь период исследования составила 1166,9
(17–8019), а у 1,5-годовалых – в 3,5 раза больше. Причем у сеголетков наблюдалось неуклонное
увеличение инвазии (таблица).
Т а б л и ц а . Интенсивность заражения парафасциолопсозом разных возрастных групп лося
T a b l e . The intensity of parafasciolopsosis infestation of moose of different age groups
Интенсивность инвазии Parafasciolopsis fasciolaemorpha, экз/гол.
Intensity of Parafasciolopsis fasciolaemorpha infestation, instances/individual
Возрастные группы
Age groups

Охотничьи сезоны, годы
Hunting seasons, years

Сеголетки
1,5-годовалые

2014/15

2015/16

2016/17

ак
ад

2009/10

2017/18

2018/19

67,5
295
1043
1311
3118
(19–116) (95–495)
(17–3490) (61–2549) (618–8019)
1324
12 483,4
256,3
4546
388
5848,7
(42–44514) (82–413) (120–16 131) (108–3403) (72–788) (118–14 449)
0,0

Средняя ИИ (min – max)
экз/гол.
Average II (min – max),
instances / individual

1166,9
(17–8019)
4141,1
(42–44 514)

n

50
29

ая

П р и м е ч а н и е . Средняя ИИ представлена в виде средней арифметической, максимальных и минимальных значений; n – количество образцов.
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Зараженность парафасциолопсозом взрослой группировки лося в сезон 2018/19 г. достигала
83 %, причем в промысловой пробе преобладали взрослые зараженные самки, что также свидетельствует о неблагополучии популяции – иммунный статус популяции ослабевает и провоцирует
рождение ослабленного потомства. Примером может служить сезон охоты 2009/10 г., когда при
высоких показателях интенсивности инвазии P. fasciolaemorpha в группе 1,5-годовалых лосей все
сеголетки были здоровы.
На интенсивность циркуляции парафасциолопсоза в природных экосистемах определенное
влияние оказывают погодные условия, прежде всего количество осадков в теплый период года [20].
В регионе исследования летние сезоны 2009–2019 гг. характеризовались рядом существенных отклонений от нормы по увлажненности. В засушливые сезоны (2010, 2013, 2014, 2016) осадков выпадало на 15–31 % меньше средних значений, а в дождливые годы (2015, 2017, 2018) – на 22–40 % больше нормы. Например, в 2010 г. была сухая весна и аномально жаркое засушливое лето; в 2013 г. –
дефицит осадков весной и засушливое лето с кратковременными периодами жары. В дождливом
2015 г. со второй половины лета наблюдался паводок на всех реках Кировской области, в частности на р. Чепца подъем воды в августе достигал 1,4 м. В холодное и дождливое лето 2017 г. количество осадков составило 135–140 % нормы.
Негативное влияние засушливых лет на популяции лося проявляется не только в нарушении
трофических условий, но и через вспышки трематодозов [1, 2, 23]. Проведенные исследования
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Рис. 2. Динамика зараженности парафасциолопсозом полуторагодовалых лосей в зависимости от влажностного
режима летнего сезона: a – изменение экстенсивности инвазии Parafasciolopsis fasciolaemorpha и аномальность
осадков (пунктирные линии – полиноминальные тренды); b – корреляционное поле и полиноминальная регрессия
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Fig. 2. Dynamics prevalence of parafasciolopsosis in 1.5-year-old moose depending on the humidity regime of the summer
season: a – change in the extent of invasion of Parafasciolopsis fasciolaemorpha and precipitation anomaly (dotted lines –
polynomial trends); b – correlation field and polynomial regression
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выявили статистически подтвержденную закономерность обратной зависимости величины экстенсивности и интенсивности парафасциолопсозной инвазии от количества выпавших за лето осадков:
чем засушливее погода, тем выше зараженность лося [20].
Корреляционный анализ влияния влажностного режима на зараженность молодых (1,5-годо
валых) лосей показал достаточно высокую обратную взаимосвязь (r = –0,74, n = 6, p ≤ 0,05). Так,
в экстремально засушливом 2010 г. ЭИ 1,5-годовалых лосей достигала 83,3 %, а в дождливом
2017 г. – 60,0 % (рис. 2, a). Влияние отклонений от нормы выпавшего за теплый сезон года количества осадков (засушливые и дождливые сезоны) на экстенсивность инвазии P. fasciolaemorpha
у 1,5-годовалых лосей проявляет нелинейную зависимость (рис. 2, b).
У сеголетков зависимость инвазии от погодных аномалий не выявлена.
Межгодовая изменчивость обводненности территории опосредованно сказывается на обилии
промежуточного хозяина парафасциолопсисов – роговой катушки Planorbarius corneus. Этот брю
хоногий моллюск населяет относительно глубокие водоемы с зарослями макрофитов. Здесь же
летом концентрируются лоси в поисках растительного корма, защиты от кровососущих насекомых
и для выведения потомства – родовые участки всегда приурочены к водоемам. Плотность попу
ляции роговой катушки в пойме р. Чепца в среднем составляет (4,6 ± 4,3 экз/м2), в засушливые
годы она достигала 15 экз/м2, в дождливые сезоны (2015 и 2017 гг.) с летними паводками снижалась
до 2 экз/м2. Зараженность моллюска ларвальными генерациями трематод (редии, церкарии) сохра
нялась на высоком уровне (ЭИ 69,1 ± 3,3 %), превышая в засушливые сезоны 70 % и снижаясь
в дождливые до 66 %.
На исследуемой территории, в пойменных экосистемах бассейна р. Вятка, существуют благоприятные условия для циркуляции трематоды P. fasciolaemorpha, вызывающей распространение парафасциолопсоза – одного из наиболее патогенных заболеваний лося. Паразитарный очаг
является одним из естественных факторов, влияющих на состояние популяции лося, ее репродуктивный потенциал, здоровье потомства и регулирующих динамическое равновесие популяции хозяина.
Заключение. Выявлена тенденция роста парафасциолопсозной инвазии в группе молодых
лосей. Повышение экстенсивности и интенсивности инвазии P. fasciolaemorpha в группе сеголетков наблюдается на фоне увеличения зараженности парафасциолопсозом популяции лося
в целом. Установлена тесная прямая зависимость зараженности телят от общей зараженности
всей группировки лося (r = 0,90, R2 = 0,81, p ≤ 0,05). Снижение обводненности территории,
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вследствие дефицита осадков, вызывает концентрацию инвазионного начала в водоемах и провоцирует увеличение экстенсивности инвазии 1,5-годовалых лосей. Отмечается высокая обратная нелинейная зависимость их зараженности от влажностного режима теплого времени года
(r = –0,74, R2 = 0,88, p ≤ 0,05), причем у сеголетков такая взаимосвязь не выявлена. Вероятно, это
связано со слабым иммунным ответом телят, родившихся от зараженных парафасциолопсозом самок. Интенсивно зараженные сеголетки, вероятно, не доживают до следующего сезона, и поэтому
1,5-годовалые уже больше проявляют зависимость от влажностного режима, как и вся группировка лося [20].
Устойчивая тенденция роста зараженности молодых лосей и в целом всей группировки лося
свидетельствует об увеличении концентрации инвазионного начала в очаге парафасциолопсоза
на рассматриваемой территории.
Неуклонное увеличение инвазированности сеголетков и 1,5-годовалых особей может вызвать
снижение воспроизводительного потенциала популяции лося и в дальнейшем отразиться на его
численности.
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